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Должностная инструкция копирайтеру

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                       Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                        руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 ДатаКОПИРАЙТЕРУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Копирайтер относится к категории специалистов, принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению _______________________________.

2. На должность копирайтера назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование 
(журналистское, филологическое), опыт работы в рекламной сфере не менее _____ лет.

3. В своей деятельности копирайтер руководствуется:

- законодательными и нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Копирайтер должен знать:

- законодательство о рекламе, о защите прав потребителей, об авторском праве и смежных правах, об 
осуществлении предпринимательской деятельности;
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- конъюнктуру рынка товаров, работ, услуг, в т.ч. рекламных услуг;

- теорию и практику рекламного маркетинга и менеджмента;

- принципы организации рекламной деятельности;

- общие и специальные требования к рекламе;

- способы, средства и носители рекламы;

- основы эстетики, этики, общей и специальной психологии, социологии, филологии;

- технику и основные инструменты составления рекламных текстов;

- основные принципы медиапланирования;

- компьютер и рекламное программное обеспечение;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты.

5. Во время отсутствия копирайтера его обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый 
заместитель, несущий полную ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него 
обязанностей.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций копирайтер обязан:

6.1. в соответствии с медиапланом создавать слоганы, придумывать названия, писать сценарии для 
телевизионных роликов, сценарии для видео- и аудиорекламы, направленные на целевую аудиторию;

6.2. разрабатывать контент (содержание) рекламы, рекламные тексты, писать рекламные и PR-статьи;

6.3. разрабатывать положительный имидж организации;

6.4. обеспечивать информационное наполнение рекламы;



6.5. организовывать презентацию слоганов, наименований, сценариев и статей руководству или 
представителям заказчиков;

6.6. подготавливать новостные и пресс-релизы;

6.7. подготавливать речь для публичных выступлений руководства компании на конференциях, пресс-
клубах, телевидении, радио;

6.8. осуществлять информационно-аналитическую и редакторскую работу;

6.9. участвовать в издании информационного бюллетеня;

6.10. составлять отчеты о проделанной работе.

3. ПРАВА

7. Копирайтер имеет право:

7.1. знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности;

7.2. вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с 
обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией;

7.3. получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей;

7.4. привлекать специалистов всех структурных подразделений организации для решения возложенных 
на него обязанностей (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - с 
разрешения руководителя организации);

7.5. требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав;

7.6. принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Копирайтер подчиняется ___________________________________________.
    9. Копирайтер взаимодействует по вопросам, входящим в его компетенцию,



с работниками следующих структурных подразделений организации:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу копирайтера оценивает непосредственный руководитель (иное должностное лицо).

11. Копирайтер несет ответственность:

11.1. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь;

11.2. за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь;

11.3. за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь;

11.4. за несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.



Наименование должности
руководителя
структурного подразделения      _________           _______________________
                               (подпись)            (расшифровка подписи)
Визы
С инструкцией ознакомлен        _________           _______________________
                               (подпись)            (расшифровка подписи)
                                                   _______________________
                                                           (дата)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


